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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 24.06.2014 № 1643-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области за 2013 год» 
(проект № ПЗ-1340)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
2013 год» (проект № ПЗ-1340).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2013 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

30.06.2014              № 315-УГ
    г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 2013 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2013 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2013 год»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2013 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области  
за 2013 год

Принят Законодательным Собранием   24 июня 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) за 2013 год.
Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2013 год:
1) по доходам в сумме 40670765,0 тысяч рублей, в том числе  по доходам, поступившим в виде 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, – 9508480,6 тысяч рублей, из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования – 30757535,7 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 40946753,4 тысяч рублей, в том числе по расходам на предоставление 
межбюджетных трансфертов областному бюджету – 29500,0 тысяч рублей. 

Статья 3
Утвердить размер дефицита бюджета Фонда – 275988,4 тысяч рублей. 
Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году (приложение 1). 
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2013 году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году (прило-

жение 3).
Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета 

Фонда составил 3694000,0 тысяч рублей. 
Статья 6
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2013 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наимено-
вание 

группы, 
подгруппы, 

статьи, 
подстатьи 

или элемента 
доходов

Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная в 

законе 
Свердлов-

ской области 
о бюджете 
Фонда на 
2013 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 
бюджет Фонда 

в 2013 году
в 

тысячах 
рублей

в
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 

неналоговые 
доходы 375162,9 410537,1 109,4

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на со-
вокупный до-
ход 234,5 234,5 100,0

3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной 
системы нало-
гообложения 184,4 184,4 100,0

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы (за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 
1 января 
2011 года)

-79,1 -79,1 100,0

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы, умень-
шенные на ве-
личину расхо-
дов 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 
1 января 
2011 года) -2,0 -2,0 100,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисля-
емый в бюд-
жеты государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов (упла-
ченный (взыс-
канный) за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 1 января 
2011 года) 265,5 265,5 100,0

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти (за налого-
вые периоды, 
истекшие до 1 
января 2011 
года) 98,0 98,0 100,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

-47,9 -47,9 100,0

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 1108,4 1108,4 100,0

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, 
пени и штрафы 
по взносам в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования 131,5 131,5 100,0

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый 
в бюджеты 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 976,9 976,9 100,0

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 22866,4 38726,8 169,4

13. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-

1809,5 3583,3 198,0

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2013 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2013 году
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в 2013 году
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в
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доходы 375162,9 410537,1 109,4

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на со-
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ход 234,5 234,5 100,0

3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной 
системы нало-
гообложения 184,4 184,4 100,0

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы (за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 
1 января 
2011 года)

-79,1 -79,1 100,0

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта нало-
гообложения 
доходы, умень-
шенные на ве-
личину расхо-
дов 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 
1 января 
2011 года) -2,0 -2,0 100,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисля-
емый в бюд-
жеты государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов (упла-
ченный (взыс-
канный) за на-
логовые перио-
ды, истекшие 
до 1 января 
2011 года) 265,5 265,5 100,0

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти (за налого-
вые периоды, 
истекшие до 1 
января 2011 
года) 98,0 98,0 100,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

-47,9 -47,9 100,0

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 1108,4 1108,4 100,0

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, 
пени и штрафы 
по взносам в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования 131,5 131,5 100,0

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый 
в бюджеты 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 976,9 976,9 100,0

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 22866,4 38726,8 169,4

13. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-

1809,5 3583,3 198,0

ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-
ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 1809,5 3583,3 198,0

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные 
взыскания,
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате неза-
конного или 
нецелевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2893,6 3070,5 106,1

16. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате 
незаконного 
или нецелево-
го использова-
ния бюджет-
ных средств 
(в части терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования) 2893,6 3070,5 106,1

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба

18163,3 32073,0 176,6

18. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 18163,3 32073,0 176,6

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие нена-
логовые до-
ходы 350953,6 370467,4 105,6

20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие не-
на-логовые по-
ступления в 
бюджеты госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 350953,6 370467,4 105,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие нена-
логовые по-
ступления в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 350953,6 370467,4 105,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 40260414,5 40260227,9 100,0

23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации

40266016,3 40266016,3 100,0

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 40266016,3 40266016,3 100,0

25. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты из бюдже-
тов субъектов 
Российской 
Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнитель-
ное финансо-
вое обеспече-
ние реализации 
территориаль-
ной программы 

ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и 
иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, винов-
ных в соверше-
нии пре-
ступлений, и в 
возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 1809,5 3583,3 198,0

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные 
взыскания,
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате неза-
конного или 
нецелевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2893,6 3070,5 106,1

16. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причи-
ненного в ре-
зультате 
незаконного 
или нецелево-
го использова-
ния бюджет-
ных средств 
(в части терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования) 2893,6 3070,5 106,1

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба

18163,3 32073,0 176,6

18. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 18163,3 32073,0 176,6

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие нена-
логовые до-
ходы 350953,6 370467,4 105,6

20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие не-
на-логовые по-
ступления в 
бюджеты госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 350953,6 370467,4 105,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие нена-
логовые по-
ступления в 
территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 350953,6 370467,4 105,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 40260414,5 40260227,9 100,0

23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации

40266016,3 40266016,3 100,0

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 40266016,3 40266016,3 100,0

25. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты из бюдже-
тов субъектов 
Российской 
Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнитель-
ное финансо-
вое обеспече-
ние реализации 
территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского 
страхования в 
части базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 9508480,6 9508480,6 100,0

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Фе-
дерального 
фонда обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования, пере-
даваемые бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования

30757535,7 30757535,7 100,0

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
на проведение 
диспансери-
зации пребыва-
ющих в ста-ци-
онарных учре-
ждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находя-
щихся в труд-
ной жизненной 
ситуации 30,1 30,1 100,0

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии 
бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на проведение 
дополнитель-
ной диспансе-
ризации рабо-
тающих гра-
ждан 

8,5 8,5 100,0
29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции 

бюджетам тер-
риториальных 
фондов обя-
за-тельного ме-
дицинского 
страхования 
на выполнение 
переданных 
органам госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Россий-
ской Федера-
ции полномо-
чий Россий-
ской Федера-
ции в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования

30727997,1 30727997,1 100,0

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на единовре-
менные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   29500,0 29500,0 100,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет -5601,8 -5788,4 103,3

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
государствен-
ных внебюд-
жетных фон-
дов -5601,8 -5788,4 103,3

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -40,6 -50,2 123,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-

ющих в ста-
ционарных 
учрежде-
ниях детей-си-
рот и детей, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситу-
ации

зательного ме-

налоговые по-

Губернатор Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 55-ОЗ


